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Ежегодно, 17 
сентября,  Русская 
Православная цер-
ковь чтит икону 
Божией Матери, 
именуемую 
«Неопалимая Ку-
пина». Считается, 
что Чудотворный 
лик служит Покро-
вительницей и За-
ступницей от по-
жаров и стихий-
ных бедствий. Ико-
ну часто можно 
увидеть в кварти-
рах, домах жителей, а также в пожарных частях профес-
сиональных спасательных служб. Узнаваемый Образ ико-
ны хорошо прослеживается и в символике различных по-
жарно-спасательных подразделений. Восемь лучей звезды 
олицетворяют восемь добродетелей, которыми должны 
быть  наделены спасатели: доброта, мужество, самоотвер-
женность, любовь к людям, ответственность, уверенность, 
быстрота ума и взаимовыручка. 

 

И пусть хранит всех нас Богородица от 
напастей и пожаров! 

 



 3 

Торжественная церемония посвящения в кадеты учеников второго класса со-

стоялась 22 сентября в школе №4 пгт Пойковский Нефтеюганского района Югры. 

На торжественном сборе, посвященном юных патриотам, присутствовали ди-

ректор КУ «Центроспас-Югория» Борис Викторович Пневский, а также директор 

филиала учреждения по Нефтеюганскому району Игорь Николаевич Онискевич. 

В своей напутственной речи руководитель Центроспаса поздравил новоиспе-

ченных кадетов со вступлением в новый жизненный этап и выразил уверенность в 

будущих успехах школьников. 

«Вы выбрали правильный путь в жизни, у 

вас замечательные учителя и сами вы мо-

лодцы. Поступайте всегда правильно, 

будьте честными и у вас все получится. В 

добрый путь!», - обратился к юным каде-

там директор КУ «Центроспас-Югория» 

Борис Пневский.  

В ходе церемонии второклассники дали 

Клятву кадета, а представители Центрос-

паса вручили ребятам первые удостовере-

ния. 
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«Ребята, которые произнесли сегодня при-

сягу, взяли на себя ответственность хорошо 

учиться, быть честными со своими друзьями, со 

своими родителями, уважать старших. На про-

тяжении обучения мы будем вас во всем под-

держивать. Я желаю, чтобы каждый из вас в 

жизни вырос настоящим человеком», - обратил-

ся к юным кадетам Игорь Онискевич. 

Кроме представителей Центроспаса, ребят 

посетили работники департамента образования и молодежной политики Нефтею-

ганского района Югры и полиции. Свои поздравления передала и глава городского 

поселения Пойковский. 

Сами ребята признаются, что очень горды быть частью кадетского братства и 

особенно ценят форму кадета, которая, без сомнения, дисциплинирует даже самых 

озорных.  

«Я понял, что форма – не просто украшение. В ней я не могу радостно бегать 

по лужам, гонять воробьев, разрешать себе те шалости, которые доступны моим 

сверстникам в обычной одежде, ведь я – кадет! Форма требует аккуратности и оп-

ределенного поведения», - говорит один из учеников кадетского класса школы №4. 

Программа мероприятия порадовала гостей, педагогов и школьников танцами, 

патриотическими песнями и стихами. 

Стоит сказать, в пгт. Пойковский кадетское движение существует более 10 лет 

и все эти годы работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 

району являются кураторами юных патриотов – инструкторы, инженеры и пожар-

ные проводят для ребят теоретические и практические занятия, организуют экскур-

сии, сопровождают и поддерживают на выбранном пути. Работники Центроспаса 

гордятся ребятами и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с педа-

гогами и кадетами школы. 
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Пожарные учреждения «Центроспас-Югория» отметили трагичную дату  

- 22 августа - одиннадцать лет с момента ликвидации чрезвычайной ситуации 

на ЛПДС  «Конда».  В этот день в пожарной части пгт Междуреченский фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району смена караулов 

прошла в торжественной обстановке. В память о трагических событиях на ЛПДС 

перед личным составом и родственниками погибших выступил директор филиала 

Николай Сироткин.   

 В память о тех, кто  не вышел живым из схватки с огнем, была объявле-

на минута молчания. Под звуки сирены пожарных автомобилей прошла цере-

мония возложения цветов к памятнику в память о погибших.  

 

 

 

  

22 августа 2009 года в 17:10 минут  грозовой разряд ударил  в кровлю резер-

вуара №7.  Горючие пары нефти воспламенились и начался отсчет страшных ча-

сов. Через 30 минут, несмотря на усилия прибывших пожарных расчетов  115-й и 

133 пожарных частей - нагревается и взрывается резервуар №8. В зону  пораже-

ния взрывной волны и интенсивного горения попадает личный состав  прибывших 

пожарных отделений. Восемь  человек из них получают травмы различных степе-

ней тяжести. Бабиков  Вячеслав,  Гончаров Алексей,  Боляр-Гуль  Вячеслав – по-

жарные второго  отделения 133 пожарной части уже никогда не выйдут из ог-

ненного ада. Ковалевич Иван  - начальник караула 115 пожарной части от полу-

ченных ран и ожогов скончается позже в НИИ им.  А.В. Вишневского.  

Почти двое суток вели борьбу с огнем. Были привлечены  435 человек личного со-

става и 82 единицы техники. И только 24 августа, в 12 часов  10 минут объявлена 

ликвидация пожара.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНО-

СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПО ХАНТЫ - МАНСИЙСКО-

МУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ» начала работать на базе учреждения 

«Центроспас-Югория». 

Организация официально зарегистрирована в 2017 году, а свою активную дея-

тельность начала в 2018 году. 

На июль 2020 года в общественной организации официально числится 125 че-

ловек, из них 23 человека – действующие сотрудники пожарно-спасательных час-

тей, включены в реестр добровольных пожарных, из них 5 человек – профессио-

нальные спасатели, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров, лик-

видации чрезвычайных ситуаций, эти люди застрахованы, остальные - волонтеры. 

В Сургуте от организации действуют 10 человек, в Лянторе – 9, формируется фили-

ал в Нефтеюганске, однако люди еще не набраны.  

Наиболее успешные проекты, реализуемые организацией: «Безопасные дво-

ры», «Вода – безопасная среда», «Югра – курс на безопасность». 

В 2020 году проект «Югра – курс на безопасность» выиграл грант Губернатора 

Югры на сумму 2,9 млн рублей. В ходе реализации проекта, на эти деньги были за-

куплены: снегоход, квадроцикл, резиновая лодка, дым - машины. 

За время работы, организация была удостоена четырех грантов - два гранта 

Президента РФ, грант Газпрома и грант Губернатора Югры. 
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Одним из интересных приобретений ре-

сурсного центра стало интерактивное обору-

дование. Моделирование жизненных и чрез-

вычайных ситуаций с использованием VR-

технологий, позволяет реализовать на базе 

РЦ образовательные методики, включающие 

в себя обучение и отработку практических 

действия для всех возрастных групп населе-

ния.  

Также имеется мобильный комплекс 

для отработки действий при пожаре в здании. Установка предназначена для 

проведения тренировок со взрослыми и детьми. Как показывает практика, в 

случае ЧП многие люди теряются и не могут применить на практике теорети-

ческие знания о безопасности. 

Всѐ, как бывает во время настоящего пожара: крики людей о помощи, за-

рево огня, клубы дыма. То, что сейчас пугает, на самом деле безвредно. Запа-

никовать может лишь человек, не знающий, как действовать в экстремальной 

ситуации. 

Комплекс состоит из мультимедийных средств: проектор, ноутбук с соот-

ветствующими звуковыми и визуальными эффектами. Также в него входит ге-

нератор дыма, позволяющий воссоздать условия задымления, которые воз-

можны на реальном пожаре. 
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Депутаты Думы Ханты-Мансийского района посетили 10 сентября объекты 

строительства и благоустройства в муниципальных образованиях Горноправдинск 

и Бобровский. В мероприятии приняли участие заместитель главы Ханты-

Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, 

глава сельского поселения Горноправдинск.  

Цель поездки депутатского корпуса – проверка состояния и ремонта сооруже-

ний, объектов благоустройства и строительства в населенных пунктах.                                  

В поселке Бобровский Ханты-Мансийского района депутаты Думы района по-

бывали на вновь построенных объектах и высоко оценили сданные в эксплуатацию 

объекты.  Одним из таких вновь построенных объектов стало пожарное депо учре-

ждения «Центроспас-Югория». 

Напомним, что работники отдельного поста поселка Бобровский до недавнего 

времени располагались в неприспособленном, аварийном здании.  

  Не секрет, что на сегодняшний день некоторые здания отдельных постов и по-

жарных частей учреждения «Центроспас-Югория» в сельских поселениях Ханты- 

Мансийского района располагаются в неприспособленных помещениях.  

 Начальник пожарной команды п. Бобровский Сергей Роев показал депутатам в 

каких условиях, в настоящее время, трудятся огнеборцы, пояснив: «Что появление 

нового пожарного депо имеет огромное значение. В поселке Бобровский много со-

циальных объектов, которые требуют к себе особого внимания. Это школа, детский 

сад, объекты культуры, медицинское учреждение. Немало в нашем поселке ветхих 

деревянных построек, являющихся пожаро-

опасным». 
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Работник учреждения «Центроспас-Югория» провели комплекс профилактиче-

ских мероприятий по вопросу обеспечения пожарной безопасности на избирательных 

участках Югры.  

13 сентября 2020 года в 10 муниципалитетах состоялись выборы. Югорчане из-

бирали 5 глав муниципальных образований – городское поселение Советский, сель-

ские поселения Лямина Сургутского района, Малый Атлым Октябрьского района, 

Мулымья Кондинского района, Сорум Белоярского района, а также состоялись вы-

боры 88 депутатов в думы Мегиона, Покачей, Радужного, Советского, Белоярского 

района, членов представительных органов власти в Когалыме и Нефтеюганске.  

Особое внимание пожарные обращали на содержание путей эвакуации и эва-

куационных выходов, исправность систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения людей о пожаре. Кроме того, проверили наличие достаточного количе-

ства первичных средств пожаротушения, инструкций о порядке действий обслужи-

вающего персонала на случай возникновения пожара и уровень знаний персонала 

своих обязанностей в случае возникновения пожара и при использовании первич-

ных средств пожаротушения. 

Также огнеборцы провели практические тренировки по эвакуации людей,  бе-

седы с обслуживающим персоналом объектов о порядке действий в случае возник-

новения пожара. 

В проведении выборов в Югре было задействовано 97 участковых избиратель-

ных комиссий, в голосовании могли принять участие 130 тысяч избирателей.  
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Девушки, добрый день! Расскажите, как вы попали в пожарную охрану? 

Олеся: «Хотела поменять профессию, поэтому принесла резюме в отдел кадров 

нашего филиала. Через некоторое время пригласили на собеседование, которое я про-

шла, и вот уже два года – я диспетчер». 

Галина: «По такому принципу мы все пришли на эту должность, конечно, немно-

го волновались перед собеседованием, ведь с это профессией были знакомы только 

поверхностно». 

Какими на Ваш взгляд качествами должен обладать диспетчер? 

Ольга: «Самое главное – уравновешенность, терпение, умение выслушать  чело-

века, успокоить. Ведь люди к нам звонят, когда они в шоковом и неадекватном состоя-

нии, от произошедшей беды». 

Наталья: «Да, абсолютно согласна, нужно уметь ладить с людьми, отвечать на их 

звонки грамотно и профессионально. Мы не имеем права допускать некорректоность 

и неточность в разговоре». 

Галина: «Разговорная речь, действительно должна быть на высшем уровне во 

всех отношениях. Мы должны реалистично оценить обстановку, ведь мы первые реа-

гируем на сигнал о бедствии. И ещѐ немаловажны решительность диспетчера, ско-

рость реагирования на звонок. Даже характер формировался, по-моему, у всех нас, 

благодаря этим качествам». 

С какими трудностями вам приходится сталкиваться? 

Галина: «Трудности возникают, когда одновременно происходит несколько вызо-

вов в разные места: на пожар, ДТП, стихийные бедствия. Необходимо максимально 

оперативно направить силы и средства к местам вызовов».   

В пожарной охране работают люди разных долностей, но сегодня хо-

чется остановиться на самой, пожалуй, женственной профессии  - дис-

петчер.  И сегодня наш корреспондент решила поменять формат интер-

вью, и пообщалась не с одной представительницей этой профессии, а с це-

лой командой  диспетчеров. И совершенно не потому, что не смогла вы-

брать среди наших девушек одну: хотелось услышать мнение каждой. Все 

девушки работают диспетчерами в пожарной части (пгт. Пионерский) 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району. 

Итак, знакомимся: Мальцева Галина Алексеевна, стаж в должности – 

17 лет, Вишнигина Ольга Юрьевна, стаж в должности – 16 лет, Усольце-

ва Наталья  Сергеевна, стаж в должности – 5 лет, Бекарева Олеся Вик-

торовна, стаж в должности – 2 года. 
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Олеся: «Да, труднее работать с несколькими вызовами в ночное время. И ещѐ 

постоянное, напряженное ожидание в течение суток – к этому необходимо привык-

нуть, особенно в первый месяц работы». 

Каким был самый тяжелый вызов, по-вашему мнению? 

Ольга: «У меня был самый первый вызов тяжелый, потому что это на том боль-

шом пожаре произошла гибель человека.  Морально и психологически это конечно 

было очень трудно перенести и принять. Но работа есть работа: нужно быть готовой 

ко всему». 

Галина: «Да, труднее всего работать на значимых пожарах. У меня вот в практи-

ке тоже был пожар в  два часа ночи зимой, в -300, горел деревянный двухэтажный 

многоквартирный дом. На этом пожаре были и погибшие, и пострадавшие. На сбор 

личного состава ушло тогда больше времени, потому что сотовых телефонов, как та-

ковых не было, да и стационарный был не у каждого работника. Но собрали, как гово-

рится - отстояли, много людей спасли тогда, в общем справились. Такое, конечно, не 

забывается». 

Как родные относится к тому, что Вы уходите на сутки из семьи? 

Ольга: «Нормально относятся, понимают всю значимость и ответственность мо-

ей профессии, уважают мой выбор». 

Галина: «За такое количество лет привыкли все уже. Но всѐ равно переживают, 

когда я на смене, и радуются, когда прихожу домой, особенно внуки». 

Наталья:  «Моя предыдущая профессия тоже была посменная, поэтому муж и 

дети приняли мои суточные дежурства спокойно, но, при всѐм этом, они всѐ равно 

скучают, ведь 24 часа - это большой промежуток времени. Поэтому приходя с дежур-

ства в первую очередь «прослушиваю отчѐты о проделанной работе» от супруга, до-

чери и сына». 
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Чем интересна работа диспетчера? Хотели бы вы поменять профессию. 

Галина: «В первую очередь своей значимостью: чувствуешь удовлетворение от своей 

работы – мы оказываем помощь людям, попавшим в беду. И не имеет значения, ликвидиро-

вали ли мы пожар, или открыли заклинившую дверь в квартире, главное – оперативно оказа-

ли содействие гражданам. Думаю, что озвучу мнение всех присутствующих, если скажу: че-

стно, было очень страшно, и даже первые дни подумывали, чтобы написать заявление «по-

собственному».  

Ольга: «Работа хоть и трудная, но интересная, каждый вызов не похож на предыдущий, 

приходится общаться с совершенно разными людьми. Как говорится «быть всегда в тону-

се». Несмотря на это, о смене профессии никогда не думала, мне нравится то, чем я занима-

юсь, ведь диспетчер пожарной части очень важное звено в спасении людей». 

Олеся: «Я работаю не так долго и первое время было очень трудно, психологически 

очень уставала, тяжело давалась перестройка на суточный режим работы, но я адаптирова-

лась, втянулась, в этом мне очень помогли девочки сослуживцы. Спасибо им большое!» 

Наталья: «Даже если повернуть время вспять, могу сказать с уверенностью, что снова 

бы пошла и написала заявление о приѐме на работу! Ведь у нас очень слаженный и друж-

ный коллектив. И девочки, и ребята в караулах работают  по правилу: «ОДИН ЗА ВСЕХ, И 

ВСЕ – ЗА ОДНОГО»! Мы – одна большая семья, и гордимся этим». 

Что бы вы посоветовали подрастающему поколению, которое выберет вашу про-

фессию? 

Олеся: «Обязательно хорошо учиться в школе. Особое внимание уделять русскому язы-

ку, чтобы  грамотно и правильно заполнять документы, литературе – 

она поможет доступно и лаконично вести диалог с разновозрастным 

населением». 

Наталья: «Просто необходимо также знать компьютерные про-

граммы, чем больше, тем лучше. Без компьютерной грамотности ра-

ботать невозможно. Объѐм документации, которую мы ведѐм как в 

письменном, так и в электронном виде, очень большой. Поэтому по-

желание одно: «Учиться, учиться и ещѐ раз учиться!» 

Девочки, спасибо большое за такой душевный и откровенный 

разговор! 

 

Бекарева О.В 

Вишникина О.Ю 

Мальцева Г.А 
Усольцева Н.С. 
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Соблюдение традиций – это очень важный и запоминающийся момент для лю-

бого коллектива. Только благодаря соблюдению профессиональных традиций, проис-

ходит скрепление и сплочение коллектива. Навсегда останется в памяти тот радост-

ный и яркий день, который разбавит ежедневные рабочие будни, тот день, когда ты 

проводил с почетом своего коллегу, с которым бок о бок проработали не один десяток 

лет, на заслуженный отдых. 

Так в сентябре сотрудники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району проводили начальника пожарной части поселка Мулымья Ботина Евгения 

Алексеевича. Евгений Алексеевич проработал в филиале более 11 лет, а в пожарной 

охране он работал с 2006 года. В 2018 году был награжден грамотой и медалью губер-

натора ХМАО-Югры за многолетний эффективный труд и значительный вклад в обес-

печение защиты населения и территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В этом же году, награжден почетной грамотой  главы администрации Кондинского 

района за безупречное исполнение своих должностных обязанностей, преданность 

пожарному делу, особые заслуги в содействии проведению социальной и экономиче-

ской политики Кондинского района. В 2015 году была вручена памятная медаль МЧС 

России Маршала Василия Чуйкова.   

По сложившейся традиции коллектив филиала устроил торжественные проводы на-

чальнику пожарной части поселка Мулымья. Директор филиала Николай Сироткин 

поблагодарил Евгения Алексеевича за профессионализм и долгие годы работы в фи-

лиале. Коллеги от всей души желали Евгению Алексеевичу  успехов, крепкого здоро-

вья и удачи на новом месте жительства. Завершилось данное событие общепринятой 

традицией – обливание водой из пожарных рукавов под аплодисменты присутствую-

щих коллег. В свою очередь, Евгений Алексеевич пригласил всех коллег к себе в гос-

ти в теплый край на-

шей страны. 
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Команда зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский 

район) учреждения «Центроспас-Югория» стала победителем соревнова-

ний по мини-футболу среди подразделений пятого пожарно-спасательного 

отряда ФПС государственной противопожарной службы ГУ МЧС России 

по ХМАО-Югре. В копилке команды – переходящий кубок и диплом 1 

степени. 

Спортивное мероприятие завершилось 21 августа в г. Нижневартовске. 

Для справки: Первыми, кто придумал такой вариант футбола, были 

бразильцы, и произошло это в 1920 году. Во время очередного чемпионата 

мира по футболу в 1958 году руководитель сборной Австрии наблюдал, 

как тренируются бразильцы в зале и ему так понравился этот вариант фут-

бола, что он спустя время организовал в своей стране несколько матчей 

футзала. История развития мини-футбола показывает, что спустя неболь-

шой промежуток времени новый вид спорта распространился и на другие 

территории, так в него стали играть в Голландии, Испании и Италии. 
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Уважаемые коллеги—читатели журнала «Центроспас-Югория»!  

В 2019 году в учреждении прошли конкурсы: рассказа с фотографией о се-

мье, семейных традициях  «Моя Семья - тыл Центроспаса» и конкурс рассказа 

о людях, стоявших у истоков образования учреждения «Я помню как всѐ на-

чиналось». Сегодня публикуем работ участников конкурса в разных номина-

циях*. 

С уважением, О.Д. Семенюк 
*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

 

Коллеги об инструкторе по контролю исполнения поручений ПК пгт. 

Барсово Н.В. Барминой. 

В пожарной части сельского поселения Солнечный с 1999 года работает 

инспектор по контролю за исполнением поручений Бармина Наталья Влади-

мировна, в связи с реорганизацией учреждения 1 января 2009 года пожарная 

часть ОГПС-7 была передана в ФКУ «Центроспас-Югория». Наталья Влади-

мировна одна из тех кому удалось и удаѐтся по настоящее время наблюдать за 

развитием «Центроспаса-Югории».  

За время работы учреждения с 2009 года изменилось название должно-

сти: из заведующей канцелярией в инспектор по контролю за исполнением 

поручений. Как вспоминает Наталья, тогда, 10 лет назад, не было интернета и 

все документы получали и отправляли факсом, в приѐмной всегда было люд-

но и телефон практически не «отдыхал». Сейчас, с появлением интернета и 

электронной почты, работать стало намного удобней и проще. К пожарной 

части поселка Солнечный относятся пожарные посты п. Барсово, п. Сайгати-

но и Высокий Мыс, с 2012 г. присоединился п. Юган, а в 2019 г. ещѐ и 

п.Банный. 

 



 16 

 

С 2009 года проводилось много конкурсов, в которых Наталья Владимировна 

учувствовала, в одном из них она заняла призовое 1 место, это был конкурс по вока-

лу.  Также, ежегодно коллектив пожарной части учувствует в соревнованиях по брун-

болу, проводимых администрацией сельского поселения Солнечный. 

В ходе разговора, Наталья вспомнила несколько историй из служебной деятель-

ности пожарных караулов. По воспоминаниям нашего инспектора: «в посѐлке про-

изошел несчастный случай. Подростки бегали на недостроенном объекте, в ходе чего 

один из них упал со второго этажа на арматуру, которая проникла в бедро. Пожарный 

«Центроспас-Югории» произвѐл спасательные действия, обрезав арматуру, макси-

мально аккуратно, чтобы не причинить ещѐ большего вреда ребѐнку. Благодаря про-

фессиональным навыкам нашего коллеги, несовершеннолетнего удалось быстро гос-

питализировать на скорой помощи в травматологический пункт, и, тем самым, спасти 

ему жизнь. 

Ещѐ одно крупное ЧП произошло летом 2019 года. В промышленной зоне по-

селка произошло возгорание, а в последующем взрыв цистерн с топливом, рядом на 

объекте находились другие цистерны, грузовые автомобили и газовая заправка. На 

протяжении суток пожарные трудились не покладая рук и не жалея сил, и им удалось 

потушить огромное пламя, при этом спасти находящиеся рядом объекты и технику. 

Наталья Владимировна считает, что «Центроспас-Югория» является стабиль-

ным надѐжным учреждением и желает ему дальнейшего развития на долгие годы. 
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У меня очень веселая и дружная семья: папа, мама, старший брат, я и ста-

ренький пес американский кокер спаниель Стелсик. В каждой семье есть свои 

традиции, есть они и у нас.  Одна из них -  семейные праздники. Мама с папой 

всегда стараются, чтобы каждый наш с братом день рождения, запомнился нам 

на всю жизнь. Мы проводим свои дни рождения в необычных местах. Это мо-

жет быть  аквапарк или  контактный зоопарк, парк развлечений или конно-

спортивный клуб, каток, батутный комплекс, а однажды мы были на крокодило-

вой ферме. После развлечений мы обязательно идем в кафе или ресторан, и каж-

дый раз пробуем какие-нибудь новые блюда. Так мы побывали в ресторане, в ко-

тором  еду доставляют роботы, было очень забавно. А вот  над подарками мы 

долго не думаем. Заранее говорим, что хотим получить в подарок. Но главное не 

то, что нам подарят, главное - найти подарок. Мы прячем подарок именинника и 

устраиваем квест. Празднования дней рождений мы снимаем на камеру, что бы 

потом вспоминать, как это было весело.  

Доронина Екатерина Владимировна инструктор противопожарной 

профилактики  ПЧ (пгт. Пойковский) Филиал казенного учреждения Хан-

ты-мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району. 

Автор работы: (дочь) Елизавета Доронина 

10 лет. *Орфоргафия и пунктуация автора 
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        Для новогоднего праздника у нас тоже есть свои традиции. Конечно, мы  все 

ждем его с нетерпением и считаем дни до наступления волшебной ночи. Под  новый 

год мы с братом пишем письмо Деду Морозу и опускаем его в наш почтовый ящик. 

Не знаю почему, но я верю, что Дед мороз существует, ведь еще ни разу не было так, 

что бы он не принес нам подарки, которые 31 декабря с утра мы находим под елкой. 

Кстати, елку мы наряжаем всей семьей. И каждый год покупаем новые украшения и 

шары. В прошлом году наша елка была украшена красно-зелеными шарами. А в этом 

году мы хотим, что бы шарики были синими. Разве это не волшебство, когда под ел-

кой ты находишь, то о чем писал в своем письме Деду Морозу? Мама на Новый год 

готовит утку с яблоками, а я помогаю готовить наши любимые салаты: селедку под 

шубой и оливье.  Какие вкусные запахи в эти моменты витают в воздухе, перемеши-

вая с запахом мандаринов. Как же хорошо когда все собираются за праздничным сто-

лом и под бой курантов загадывают желания. А потом мы выходим на улицу и смот-

рим на праздничный салют. 

         Есть в нашей семье еще одна традиция. Пятницу мы называем «Днѐм вкусня-

шек». Мама дает нам с братом по сто рублей, на которые мы можем купить что захо-

тим. Но эти деньги не достаются нам просто так. Если ты всю неделю хорошо себя 

вел, не ленился, хорошо учился, помогал по дому, гулял с собакой, то обязательно по-

лучишь вознаграждение. Благодаря этому, мы понимаем, чтобы получить желаемое, 

нужно трудиться и ценить труд других. И мы с братом очень стараемся. Мой брат тра-

тит деньги на сладости, а вот я покупаю ингредиенты для изготовления лизунов. 

Очень интересно, когда получаются новые по цвету и форме. 

        Традиция отдыхать вместе, есть, наверное, в каждой семье. И многие привозят из 

мест, где побывали, памятные сувениры. А мы  привозим из наших путешествий ко-

локольчики с названием тех мест, где были, и собираем коллекцию. А еще привозим и 

тоже коллекционируем  матрешек. Вы знаете, что их огромное разнообразие? 

        Еще одна традиция и она самая моя любимая и приятная - мы все целуем друг 

друга и обнимаем, когда ложимся спать, когда уходим куда - то из дома или приходим. 

Тем самым как бы поддерживая друг друга, желая удачи.  

        А вообще не важно, сколько в вашей семье традиций, и какие они. Главное, что-

бы они объединяли вас вместе, дарили радость и хорошие воспоминания! 
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1 сентября распахнулись двери образовательных 

учреждений для всех российских учащихся. Начи-

ная с 1984 года, этот день объявлен государствен-

ным праздником имя которому  - «День знаний».  

Во всех образовательных учреждениях поселка городского типа Игрим прошли 

торжественные линейки для тех, кто впервые переступил порог школы и тех, для кого 

новый учебный год станет итоговым, перед выпуском в новую, взрослую жизнь. 

В этом году «День знаний» был приурочен к 75-летию Великой Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Интересно и познавательно прошел урок в 7 Б классе Игримской средней общеоб-

разовательной школе №1, который был посвящен пожарным Великой Отечественной, 

где вниманию учащихся была представлена презентация «Пожарная охрана в годы 

Великой Отечественной войны».  Из истории известно, что Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов оставила свой кровавый след во многих городах и селениях, а 

по количеству жертв и разрушений превзошла все предыдущие войны в России. Тра-

гические события  тех лет коснулись едва ли не каждой семьи. 

Сегодня, по прошествии времени и на фоне масштабных былых сражений, работа 

пожарной охраны, кажется не столь заметной. Но, действительность говорит об об-

ратном. Пожарной охране пришлось решать задачи по предупреждению и тушению 

пожаров в условиях войны. На долю пожарных выпало сохранение материальных, 

культурных и исторических ценностей. Они несли службу на постах и дозорах, туши-

ли пожары. Были разработаны и применены огнезащитные составы - пропитки, об-

мазки. Зачищали дворы, чердаки домов, промышленных зданий и сооружений от все-

го, что могло гореть. Благодаря их действиям удавалось избегать перехода отдельных 

пожаров в массовые. В дыму и пламени пожарные вместе со всем народом боролись 

против фашизма. 

 За умелую организацию обороны городов и промышленных объектов, за отвагу  

в борьбе с пожарами более 32 тысяч работников пожарной охраны награждены орде-

нами и медалями. А десятки тысяч пожарных были награждены нагрудным знаком 

«Отличный пожарник». Пожарная охрана 

Ленинграда (в 1942году) и Москвы (в 

1947 году) были награждены высшей на-

градой Родины – Орденом Ленина. 

Еще одна страничка истории нашей стра-

ны была освещена в этот знаменательный 

день, а юное подрастающее поколение уз-

нало о значительном вкладе пожарных в 

Победу над фашизмом.  

«Становится то время легендарным, 

И многое напишется о нем. 

Я расскажу о мужестве пожарных, 

О тяжком их сражении с огнем».  
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 А зачем пожарному-то учиться? – спросите вы, а мы ответим – чтобы 

быть готовым в любой момент, в любое время года и даже суток прийти на помощь 

людям. Для этого сотрудники пожарных частей должны досконально владеть знания-

ми по приемам и способам тушения огня, спасению людей, ликвидации последствий 

пожара. Эти профессиональные навыки требуют постоянного совершенствования, по-

этому личный состав готовится и сдаѐт специально разработанные нормативы в сис-

теме профессиональной подготовки на протяжении года. Итоги оцениваются, как в 

школе: на отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Результат 

приема зачетов определяет, насколько компетентны спасатели в своей работе. 

 10 сентября в соответствии с графиком  принятия зачетов по профессиональ-

ной, служебной и физической подготовке комиссией фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району 

проведена очередная ежеквартальная проверка боеготов-

ности работников пожарной команды п.Половинка. Заче-

ты включали утвержденные блоки подготовки. 

1. В теоретической части работники ответили на во-

просы таких дисциплин как: 

-аварийно-спасательные работы; 

-охрана труда; 

-медицинская подготовка; 

-техническая подготовка; 

-профилактическая деятельность. 

2.Физическая подготовка наглядно показала уровень 

физических возможностей пожарных. 

3. Профессиональная подготовка выявила умения 

пожарных работать с пожарно-спасательным оборудованием во временных рамках.  

4. Сдача зачета по газодымозащитной подготовке определила знания использова-

ния  дыхательных аппаратов на сжатом воздухе в непригодной для дыхания среде. Во-

дительский состав подразделения дополнительно демонстрировал знания правил до-

рожного движения. 

Завершающим этапом в приеме квартальных зачетов стало проведение контроль-

но-проверочного  пожарно-тактического занятия под руководством заместителя ди-

ректора филиала И.Д. Денисламова. Объектом выполнения тренировочного задания 

послужила сельская баня, где и был обнаружен условный пожар. По прибытию на ме-

сто, огнеборцы оценили обстановку на условном пожаре, протянули рукавные линии, 

создали звено ГДЗС, установили пост безопасности и вошли внутрь объекта для уста-

новления очага возгорания и тушения пожара. По окончанию занятия в учебном клас-

се осуществлен разбор ошибок, допущенных  при  его проведении, подведены итоги 

действий участников ПТЗ. Замечаний, влияющих на снижение боеготовности подраз-

деления к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, не выявле-

но. 

Именно так - в тренировочном процессе пожарные могут увидеть и оценить свои 

действия, возможно, выявить недостатки, что служит только улучшению работы и не-

допущению ошибок при пожаре.  

А огонь,  как известно, ошибок не прощает, и плохую оценку на пожаре не испра-

вишь!         
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Работники организаций культуры все без исключения должны соблюдать правила по-

жарной безопасности, должны знать, как действовать в случае пожара, как пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, ведь только от их слаженных действий зависит 

безопасность зрителей и участников культурно-массового мероприятия.  Каждый работник 

должен обладать необходимыми знаниями пожарной безопасности, чтобы каждый посети-

тель учреждения культуры чувствовал себя в безопасности. 

В сентябре специально для работников культуры пгт. Междуреченский инструкторами 

Центроспаса были проведены инструктажи по пожарной безопасности. В ходе мероприятия 

были охвачены библиотекари, административный и вспомогательный персонал Кондинской 

МЦБС, а также педагогический и административный 

персонал детской школы искусств. Всем сотрудникам 

напомнили основные правила эвакуации, номера экс-

тренных служб и правила пользования первичными 

средствами пожаротушения.  

Отдельно для сотрудников РДКИ «Конда» был про-

веден инструктаж, в необычной форме, который вклю-

чал в себя: 

- теоритическую часть (меры обеспечения пожар-

ной безопасности при проведении массовых мероприя-

тий, эвакуация); 

-  демонстрация пожарно-спасательного оборудова-

ния и снаряжения пожарного; 

- практическая тренировка пользования порошко-

вым огнетушителем.   

Проведение регулярных противопожарных инст-

руктажей для работников учреждений культуры, по-

зволяет избежать паники и более четких и слаженных 

действий при чрезвычайной ситуации в местах куль-

турно-массового пребывания людей.  
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В пгт Междуреченский прошел смотр – 

конкурс профессионального мастерства сре-

ди работников подразделений филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району. В нем приняли участие 17 луч-

ших пожарных из подразделений пгт Между-

реченский, пгт Мортка, п. Половинка, п. Мулымья, с. Чантырья, п. Лиственичный, п. 

Ягодный, пгт. Кондинское. 

I этапом проверки профессиональной грамотности пожарных стала теория, где 

каждый конкурсант получил билеты с тестами и заданиями по пожарно-технической 

и пожарно-тактической подготовке, с которыми нужно было справиться за опреде-

ленное время. 

II этап – самый показательный, так как в нем участники доказали свое мастерст-

во по пожарно-строевой  подготовке: 

- надевание боевой одежды и снаряжения; 

- вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого; 

- прокладка магистральной рукавной линии одним исполнителем на 3 рукава.  

На III этапе пожарные показали физическую подготовку и выносливость  – 

кросс 1 км, подтягивание на перекладине, челночный бег 10 х10 метров.   

«Каждый сотрудник ежеквартально сдает нормативы, чтобы оставаться в хоро-

шей физической форме и быть готовым к любой ситуации. Сегодня встретились луч-

шие пожарные филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району», - отме-

тила инженер отделения организации службы и пожароотушения филиала Светлана 

Вяткина.  

По наибольшей сумме баллов, набранных по всем видам подготовки, комиссия 

филиала определила победителей смотра – конкурса профессионального мастерства: 

- III место – пожарный пожарной части (пгт Мортка) Павел Федерягин; 

- II место - пожарный пожарной части (пгт Мортка) Никита Ершов; 

- I место – пожарный пожарной части (пгт Междуреченский) Сергей Безвуляк.  

 

Впереди у победителя – фи-

нал   конкурса в Нижневартов-

ске. 
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1 сентября для детей - это возвращение в повсе-

дневный школьный ритм после долгого летнего отды-

ха, после которого подзабыты все навыки безопасного 

поведения. В этот и последующие дни очень важно на-

помнить ребенку об опасности огня и провести беседу 

об основных правилах пожарной безопасности. 

В День знаний все подразделения пожарной охра-

ны учреждения «Центроспас-Югория» провели комплекс 

мероприятий, направленных на повышения уровня пожарной 

безопасности персонала и воспитанников учебных заведений ок-

руга. Во всех филиалах прошли Всероссийские открытые уроки. 

В начале учебного 2020 года из-за соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм и минимализации контактов с детьми все беседы проходили в экспресс-

формате.  

Так инженеры филиала учреждения по Кондинскому району вышли на район-

ные школьные площадки с беседами, темой которых стала пропаганда среди подрас-

тающего населения престижа профессии пожарного и спасателя, а также напомина-

ние основных правил пожарной безопасности. 

Они дистанционно или в максимально-короткой форме озвучили учащимся ос-

новные правила поведения при пожаре, напомнили номера вызова пожарной охраны 

и экстренных служб. Также каждому ученику вручена памятка-закладка для учебника 

с «Очень важными правилами!». 

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях  округа проведены пожарно-

тактические занятия по тушению условного пожара. Цель учений - повышение уров-

ня тактической подготовки личного состава пожарной части. 

В ходе занятий отработаны вопросы по организации пожаротушения и эвакуа-

ции персонала в учреждениях, применения СИЗОД при тушении пожаров, соблюде-

ние правил охраны труда, взаимодействие с администрацией и персоналом учрежде-

ния. Также были проведены инструктажи с преподавательским и обслуживающим 

персоналом.  
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Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например, при пожаре, яв-

ляется основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек следует не 

голосу разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая реакция ре-

бенка - спрятаться от опасности, не видеть ее. Дети прячутся под кровати, в шкафы и 

другие места, откуда их трудно спасти.  

С целью предупреждения возникновения такой ситуации в школах Ханты-

Мансийского района в начале учебного года проводилась недельная пятиминутка по 

пожарной безопасности «Чтобы не было беды», где работники филиала «Центроспас 

- Югория» по Ханты-Мансийскому району каждый день на пятиминутках рассказы-

вали учащимся о правилах пожарной безопасности, показывали, как пользоваться ог-

нетушителем, проводили различные викторины.  

При этом огнеборцы учитывали, что младшие школьники еще не способны ус-

ваивать много информации и проводили уроки по безопасности в форме игр              и 

экскурсий в пожарную часть.  

В рамках недели, работники филиала приняли участие в классных часах на те-

му «Действия при пожаре» (1-4 классы), «Причины возникновения пожаров в бы-

ту» (5-11 классы).  

Провели учебные тренировки на случай возникновения пожаров. 

Подобные мероприятия в первую учебную неделю года были организованы ра-

ботниками всех филиалов учреждения «Центроспас-Югория» в районах Югры. 
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.      В августе все учебные заведения Советского района прошли соответствующие 

обследования учебных заведений на предмет соблюдения требований пожарной безо-

пасности. С преподавателями учреждений инструкторы заблаговременно провели ин-

структажи на противопожарную тематику. 

       В День знаний, на классных часах, инструкторы противопожарной профилактики 

филиала учреждения по Советскому району рассказали учащимся о том что, и кто мо-

жет стать причиной пожара, и как этого избежать. Также они обратили особое внима-

ние детей на первоочередные действия в случае возникновения пожара. Формат об-

щения был разнообразным: и очным, и дистанционным, но самое главное – позитив-

ным! Ребята наперебой, с большим удовольствием отвечали на вопросы викторин и 

загадок, вспоминая правила пожарной безопасности. Наши противопожарные уроки 

прошли познавательно, интересно и весело! Впрочем, как и должно быть в этот 

праздничный день! В завершении каждый школьник получил памятку и расписание. 

       Основная цель этих открытых уроков - привлечение внимания детей к соблюде-

нию мер безопасности и недопущению травм и гибели детей на пожарах. Главное: 

донести до наших маленьких граждан как важно соблюдать требования пожарной 

безопасности и уметь правильно действовать при пожаре – такие знания всегда при-

годятся! 
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***         

10 сентября  2020 года в 04:51 час. поступил вызов в пожарную часть  пгт. Но-

воаганск Нижневартовского района, о том, что горит кровля в многоквартир-

ном жилом доме, по адресу: ул. Новая 11. Через минуту после получения сообще-

ния, дежурный караул выехал к месту вызова. По прибытию на место, происхо-

дило горение кровли по всей площади, угрозы ни чему не было. Пожарные эва-

куировали 24 человека из них 7 детей. 

*** 

     13 сентября 2020 года в 15:17 час. в пгт. Излучинск по ул. Таежной произо-

шел пожар на балконе, в пяти этажом жилом доме. Со слов хозяина людей в 

квартире не было. Пожар ликвидировали в 15:52.   

    В настоящее время причины пожаров устанавливаются органами дознания. 

    **************************************************************** 

Каждый член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, когда хорошо 

знает основы пожарной безопасности в быту и правила поведения во время пожара. 

Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля. 

Причины пожаров практически всегда одинаковы - неисправная электропроводка, 

курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. Если 

у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную ох-

рану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если теле-

визор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 

электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических ве-

ществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте теле-

визор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте, закрыты 

ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если по-

жар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери 

горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестнич-

ной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения 

дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 

пригнувшись. Вопреки распространенному мнению - тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мок-

рой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немед-

ленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 

дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 

Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. 

Здесь пожарные найдут вас быстрее!  

Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока 

свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за со-

бой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по 

смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, 

простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!  
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Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряп-

ками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложи-

тесь на пол, где меньше дыма. Таким образом, можно продержаться около 

получаса. Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно 

осторожными должны быть жители верхних этажей.  

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к 

выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Во время пожара 

запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. 

Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» 

в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. 

Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а 

еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

 

 

Если Вы не хотите пополнить список погибших 

при пожарах – соблюдайте элементарные  

правила пожарной безопасности.  

ПОМНИТЕ:  

ОГОНЬ НЕ ПРОСТИТ ВАМ ХАЛАТНОСТИ !!! 
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Особо беспокойным выдался сентябрь 2020 для спасателей. Практически еже-

дневно на пульт спасательной службы поступали тревожные сообщения с просьбами 

оказать помощь в поиске потерявшихся грибников. Расскажем лишь о некоторых слу-

чаях поиска и спасения. 

2 сентября трижды за сутки спасатели учреждения выезжали на поиски заблу-

дившихся в тайге югорчан. 

Спасатели поисково-спасательного отряда (Кондинский район) выезжали по со-

общению: женщина заблудилась в лесном массиве в районе аэропорта (г. Урай). При-

были к месту вызова, при помощи сигнальной громкоговорящей установки и сотовой 

связи сориентировали женщину 1947 года рождения на дорогу. Спасенная женщина в 

медицинской помощи не нуждалась, состояние удовлетворительное. 

В лесном массиве в районе «Васькиных дач» (г. Нягань)  заблудился мужчина. 

Такое сообщение поступило спасателям поисково-спасательного отряда (Октябрьский 

район). Прибыв на место поиска, при помощи сигнальной громкоговорящей установ-

ки и сотовой связи сориентировали  и вывели на дорогу  мужчину 1990 года рождения 

в удовлетворительном  состоянии.  

 А вот двум женщинам, заблудившимся в лесном массиве в районе дачного коо-

ператива «Виктория» (Сургутский район), помощь спасателей не потребовалась.  По-

терявшиеся югорчанки, переборов волнение и сосредоточившись, смогли выбраться 

из леса самостоятельно, до прибытия спасателей.  

Женщина, потерявшаяся в Кондинском районе, была найдена спасателями поис-

ково-спасательный отряд (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория». 

Поисковые работы длились больше суток. 

Напомним, 15 сентября в 20 часа вечера спасателям поступило сообщение: в лес-

ном массиве в районе п. Дальний заблудилась женщина. Прибыли к месту вызова, со-

вместно с сотрудниками полиции и очевидцами определили лесные дороги протяжен-

ностью 6 километров. Женщина 1941 года рождения не обнаружена. район поиска.  

Обследован лесной массив общей площадью 50 000 м2, прилегающие территории. 

16 сентября спасатели продол-

жили поиски. Работали на мес-

те двумя группами: первая 

группа пешим ходом совмест-

но с волонтерами обследовали 

лесной массив, вторая группа 

на снегоболотоходе «Трэкол» 

обследовала ЛЭП и нефтепро-

вод. Женщина 1941 года рож-

дения была обнаружена в удов-

летворительном состоянии, в 

медицинской помощи не нуж-

далась.  
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Только за одни выходные дни в начале сентября спасатели учреждения 

«Центроспас-Югория» 8 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу грибников. 

Спасены 10 человек, 4 грибника вышли из леса самостоятельно до прибытия спасате-

лей. 

 Спасателям зональный поисково-спасательный отряд (Октябрьский район) по-

ступило сообщение: в лесном массиве  в районе первого километра автодороги Ня-

гань - Талинка заблудились два человека. Прибывшие к месту вызова спасатели, при 

помощи сотового телефона и сигнальной громкоговорящей установки, вывели поте-

рявшихся супругов 1952 и 1951 годов рождения к автомобилю. Состояние спасенных 

- удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались. 

Также они выезжали в лесной массив в районе п. Фимский, где заблудились две 

женщины. При помощи сигнальной громкоговорящей установки, они сориентировали 

женщин и вывели их к железной дороге. Спасенных доставили в г. Нягань. В меди-

цинской помощи они не нуждались.  

Спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе 21 кило-

метра автодороги «Нягань – Уньюган» заблудилась женщина. При помощи сигналь-

ной громкоговорящей установки и сотовой связи спасатели сориентировали женщину 

1972 года рождения на дорогу. Потерявшаяся вышла к автомобилю спасателей в удов-

летворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась.   
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Спасатели поисково-спасательного отряда (Сургутский район) выезжали по со-

общению о том, что в лесном массиве в районе  5 километра автодороги Сингапай – 

Тундрино (Нефтеюганский район), заблудилась женщина. С помощь СГУ и сотовой 

связи спасатели вывели женщину 1980 года рождения на дорогу и передали родствен-

никам.  

В воскресенье ночью спасателям поступило сообщение: на озере Латьянлор у 

мужчины порвалась резиновая лодка. Прибыли к месту вызова, мужчина 1968 года 

рождения, эвакуированный местными рыбаками до берега, находился в  удовлетвори-

тельном состоянии. Спасатели обеспечили его теплым питьем и вещами.  

В этот же день спасателям поступило сообщение: в лесном массиве близ г.п. Фе-

доровский заблудился мужчина. Прибывшие к месту вызова спасатели, обнаружили 

автомобиль потерявшегося. При помощи СГУ и сотовой связи сориентировали  муж-

чину 1959 года рождения на дорогу и доставили к автомобилю.   

Также в воскресенье они выезжали по сообщению о том, что в лесном массиве в 

районе 96 километра автодороги  «Сургут – Когалым» заблудились мужчина и жен-

щина. Прибыли к месту вызова, при помощи СГУ и сотового телефона поддерживали 

связь с потерявшимися 1960 и 1957 годов рождения. При обследовании леса вдоль 

озера,  спасатели обнаружили супругов в удовлетворительном состоянии и вывели  к 

автомобилю.  

«В лесном массиве заблудились 4 человека» – по такому сообщению выезжал по-

исково-спасательный отряд в субботу в район 14 километра в сторону п. Ульт-Ягун. В 

пути следования для проведения поисков спасатели получили команду «отбой», за-

блудившиеся вышли на дорогу самостоятельно.  

В случаях возникновения угрозы безопасности вашей жизни, не-
замедлительно сообщайте по единому телефону «112».  

«Центроспас-Югория» напоминает, если вы собрались в лес:  
 - наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев;  
- зарядите и пополните баланс сотового телефона; 
- предупредите родственников о своих планах, обозначьте им ме-

сто сбора дикоросов и время возвращения. При изменении маршру-
та, места сбора дикоросов оповестите об этом родственников;  

- С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, 
запас продуктов и воды. Если постоянно принимаете какие-либо ме-
дикаменты, желательно взять их с собой; 

- запоминайте дорогу, помечайте ориентиры. 
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С наступление осени, погода становится все холоднее и начинается отопитель-

ный сезон. Поэтому необходимо вспомнить правила пожарной безопасности на 

осенне-зимний период.  

Инструктор противопожарной профилактики Никита Шалагинов провел с жи-

телями деревни Нерохи (Березовский район) противопожарный инструктаж на тему 

«Пожарная безопасность в осенне-зимний период». Он в очередной раз напомнил 

югорчанам основные правила пожарной безопасности:  

-Проверяйте исправность электропроводки, выключателей и розеток; 

- Отопительные приборы, плиты должны содержаться в исправном состоянии 

и находиться на безопасном расстоянии от штор и легко воспламеняющихся   мате-

риалов; 

- Не допускайте  включения в одну сеть электроприборов повышенной мощ-

ности, это приводит к перегрузке электросетей; 

- Не применяйте  самодельные электронагревательные приборы;  

- Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

- Очистите дымоход от сажи; 
- Не допускайте перекала отопительной печи; 

- Не доверяйте испопку печи несовершеннолетним детям;  

- Не растапливайте печи легковоспламеняющимися жидкостями;  

- На полу перед топочной  дверкой прибейте металлический лист размером не 

менее 50х70 см; 

- Не оставляйте детей без присмотра в доме, где топится печь.  

Эти простые правила помогут избежать риска возникновения пожаров в вашем 

доме и сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.    
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12 августа в 23.31 в пожарную часть пгт. Луговой филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району поступило сообщение о пожаре на ул. Гагарина.  В 

эту же минуту к месту вызова выехал дежурный караул  пожарной части. На момент 

прибытия наблюдалось открытое горение кровли, веранды одной из  квартир, сохра-

нялась угроза распространения огня на соседнее здание, угроза взрыва газового бал-

лона. В ходе разведки в квартире были обнаружены и эвакуированы пострадавшие - 

мужчина 1969 и женщина 1975 годов рождения. Пострадавшие переданы сотрудни-

кам скорой помощи. В тушении пожара участвовало 6 человек и 2 единицы пожарной 

техники. Причина пожара устанавливается.  

Так же 20 августа в 23.39 поступило сообщение в пожарную часть пгт. Луговой 

о сильном задымлении по ул. 40 лет Октяб-

ря. Выехав на место, дежурная смена обна-

ружила открытое горение веранды и кровли 

дома с угрозой распространения огня на со-

седние здания. В ходе разведки выяснилось, 

что дом нежилой. Благодаря слаженным и 

грамотным действиям работников пожарной 

части пгт. Луговой, человеческих жертв уда-

лось избежать.  В тушении пожара участво-

вало 6 человек и 2 единицы пожарной тех-

ники. Причина пожара устанавливается. 

1 сентября в 5 часов утра 45 минут в пожарную часть пгт. Мортка филиала 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району поступило сообщение о пожаре на 

улице Молодежной. В эту же минуту к месту вызова вы-

ехал дежурный караул пожарной части. На момент при-

бытия наблюдалось открытое 

горение хозяйственных постро-

ек. Огнем уничтожено две по-

стройки площадью 60 м 2.  По-

вреждено две постройки 48 м 2.  

В дыму погибли животные. В 

тушении пожара участвовало 11 

человек и 3 единицы техники. 

Причина пожара устанавлива-

ется. 
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В период проведения месячника детской безопасности, группа 

профилактики филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району совместно с сотрудниками МЧС провели  мероприятия для де-

тей в школах и детских садах района. 

Мероприятия проходили в различных форматах – это и виктори-

ны, и познавательные занятия с подготовительными группами в дет-

ских садах. А также для ребят Центра дополнительного образования 

была организована выездная экскурсия на открытом воздухе с показом 

пожарной техники, пожарно-спасательного оборудования и снаряже-

ния пожарного. 

Ребятам на мероприятии рассказали порядок вызова пожарной 

охраны и рассказали об ответственности за баловство с телефонами 

экстренных служб. За период проведения месячника безопасности 

удалось посетить детей в пгт. Междуреченский, с. Леуши и п. Ягод-

ный. 
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